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1 Безопасность
Перед использованием машины следует прочитать и усвоить положения данной
инструкции по эксплуатации. В случае если нужны какие-либо уточнения, необ-
ходимо связаться с представительством компании Busch.
Перед началом эксплуатации машины следует внимательно прочитать инструк-
цию и хранить ее для дальнейшего использования в работе.
Данная инструкция по эксплуатации остается действительной до тех пор, пока
заказчик не внесет какие-либо изменения в изделие.
Машина предназначена для промышленного использования. Машину должен
эксплуатировать только технически подготовленный персонал.
Следует использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с мест-
ными нормативными требованиями.
Машина была разработана и произведена согласно современному уровню науки
и техники. Тем не менее могут присутствовать остаточные риски. Данная
инструкция по эксплуатации подчеркивает потенциальные опасности там, где
это необходимо. Указания по технике безопасности и предупреждающие сооб-
щения помечены одним из ключевых слов: ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМА-
НИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, каждое из которых обозначает
определенную ситуацию:

ОПАСНО
сообщает о приближающейся опасной ситуации, которая приведет к смерти или
серьезной травме, если ее не предотвратить;

ОСТОРОЖНО
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к смерти
или серьезной травме;

ВНИМАНИЕ
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к не-
большим травмам;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к повре-
ждению имущества;

ПРИМЕЧАНИЕ
обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию
для эффективной и безаварийной работы оборудования.
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2 Описание изделия
IN OUT

VA FW

IN Всасывающий патрубок
OUT Выпускной патрубок

VA Лопасть
FW Войлочная шайба

ПРИМЕЧАНИЕ
Технический термин
В данной инструкции по эксплуатации термин «машина» используется для
обозначения вакуумного насоса или компрессора.
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2.1 Принцип работы

Принцип работы машины — роторно-лопастной.
Сжатие выполняется без использования какой-либо смазки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безмасляная машина (компрессионная камера).

Риск повреждения машины!
• Запрещается смазывать компрессионную камеру маслом или консистентной

смазкой.

2.2 Назначение
Машина предназначена для откачки воздуха и других сухих, неагрессивных, не-
токсичных и невзрывоопасных газов.
Подача других рабочих сред приводит к увеличению температурной и (или) ме-
ханической нагрузки на машину и допустима только после консультации с компа-
нией Busch.
Машина предназначена для установки в невзрывоопасной среде.
Машина способна поддерживать предельное давление см. в разделе Техниче-
ские характеристики [► 18].
машина подходит для непрерывного режима эксплуатации.
Информацию о допустимых внешних условиях см. в разделе Технические харак-
теристики [► 18].

2.3 Стандартная комплектация

2.3.1 Тепловая защита электродвигателя
Однофазные электродвигатели оснащаются реле тепловой защиты от перегру-
зок. В трехфазных двигателях реле тепловой защиты не предусматривается.
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2.4 Дополнительные принадлежности

2.4.1 Фильтр на входе
Защищает машину от пыли и других твердых частиц в технологическом газе.
Фильтр на входе предлагается с бумажным или полиэфирным фильтрующим
элементом.

2.4.2 Шланговый штуцер
Шланговый штуцер в зависимости от исполнения может быть установлен на вхо-
де и (или) на выхлопной линии. Обеспечивает удобное соединение с машиной
с помощью гибкого шланга.

3 Транспортировка

• Проверить машину на наличие повреждений, полученных во время транспор-
тировки.

Если машина прикручена болтами к основанию:
• отвернуть и снять болты.

4 Хранение
• Закрыть все отверстия с помощью клейкой ленты или воспользоваться крыш-

ками, входящими в комплект поставки.
Если запланировано хранение сроком более 3 месяцев:

• завернуть машину в пленку, предотвращающую коррозию.
• Хранить машину внутри помещения, в сухом, непыльном месте, по воз-

можности в оригинальной упаковке, предпочтительно при температуре
в пределах 0... 40 °C.
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5 Установка

5.1 Условия для установки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование насоса не в допустимых условиях монтажа.

Риск преждевременного выхода из строя!
Снижение КПД!
• Примите меры, чтобы обеспечить полное соответствие условиям монтажа.

~2 cm

~2 cm

~2 cm

• Убедиться, что среда, в которой находится машина, не является взрывоопас-
ной.

• Убедиться, что условия внешней среды соответствуют описанным в разделе
Технические характеристики [► 18].

• Необходимо убедиться в том, что условия окружающей среды соответствуют
классу защиты двигателя и электроизмерительных приборов.

• Убедиться, что место для установки вентилируемое, т. е. машина обеспечена
достаточным количеством воздуха для ее охлаждения.

• Необходимо убедиться в том, что впускные и выпускные отверстия охлаждаю-
щего воздуха не закрыты и не засорены, и, что, на поток охлаждающего возду-
ха не будет оказываться негативное влияние любым другим способом.

• Убедиться, что для выполнения технического обслуживания осталось доста-
точно места.

• Необходимо убедиться в том, что установка расположена или смонтирована
горизонтально. Допустимо отклонение не более 1° в любом направлении.

• Убедиться, что все предусмотренные кожухи, защитные накладки, колпаки
и т. п. закреплены.

Если предполагается работа установки на высоте над уровнем моря более 1000
метров,

• обратитесь к ближайшему представителю компании Busch. Необходимо
снизить мощность электродвигателя или максимальную температуру окру-
жающего воздуха.
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5.2 Соединительные линии/трубопроводы
• Перед установкой, Удалите все защитные колпачки.
• Убедиться, что соединительные линии не являются причиной нагрузки на со-

единения машины. При необходимости использовать гибкие соединения.
• Убедиться, что размер соединительной линии по всей длине такой же

большой, как и соединения машины.
Если соединительные линии очень длинные, рекомендуется использовать
больший размер, чтобы избежать снижения КПД. Обратиться для консультации
к представителю компании Busch.

5.2.1 Всасывающий патрубок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Попадание инородных предметов или жидкостей.

Риск повреждения машины!
Если входящий газ содержит пыль или другие инородные твердые частицы:

• установить подходящий фильтр (5 микрон или меньше) перед машиной.

Присоединительный размер:
– G1/4

В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.

5.2.2 Выход газа
Присоединительный размер:

– G3/8
В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.
• Убедиться, что отработавший газ будет выходить беспрепятственно. Не от-

ключать и не перекрывать выхлопную линию или использовать ее как источ-
ник сжатого воздуха.

5.3 Электрическое соединение

ОПАСНО
Провода под напряжением

Опасность поражения электрическим током.
• Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квали-

фицированные специалисты.

• Убедиться, что электропитание двигателя соответствует данным на заводской
табличке двигателя.

• Электрическая установка должна соответствовать национальным и междуна-
родным стандартам.

• Линия питания должна быть оборудована выключателем с блокировкой, что-
бы можно было полностью обезопасить установку при выполнении техниче-
ского обслуживания.

• Обеспечить двигателю соответствующую защиту от перегрузки согласно EN
60204-1.
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• Убедиться, что двигатель машины не будет поврежден из-за электрических
или электромагнитных помех от сети электроснабжения. При необходимости
обратиться за консультацией в компанию Busch.

• Подсоединить защитный провод заземления.
• Выполнить электрические подключения двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное подключение.

Риск повреждения двигателя!
• Схемы электрических соединений, представленные ниже, являются типовы-

ми. Проверить внутреннюю часть клеммного блока на соответствие инструкци-
ям/схемам подключения двигателя.

5.3.1 Схема электрических соединений для однофазного
двигателя

L1PE N

C

Hi Ha

Tw

bk br bl

Ha = основная фаза
Hi = вспомогательная фаза
Tw = тепловая защита
C = постоянный конденсатор
bk = черный
bn = коричневый
bu = синий

5.3.2 Схема электрических соединений для трехфазного
двигателя

Соединение по схеме «треуголь-
ник» (низкое напряжение):

Соединение по схеме «звезда» (вы-
сокое напряжение):

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное направление вращения механизма.

Риск повреждения машины!
• Работа с вращением механизма в неправильную сторону может привести

к поломке машины за короткий промежуток времени! Перед запуском убедить-
ся, что механизм машины вращается в правильном направлении.
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• Определить правильное направление с помощью стрелки (приклеенной или
литой).

• Прямой пуск двигателя при полном напряжении.
• Пронаблюдать за рабочим колесом вентилятора двигателя и определить

направление вращения до того, как оно остановится.
При необходимости изменить направление вращения:

• переключить любые два фазных проводника двигателя.

6 Ввод в эксплуатацию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безмасляная машина (компрессионная камера).

Риск повреждения машины!
• Запрещается смазывать компрессионную камеру маслом или консистентной

смазкой.

ВНИМАНИЕ
Во время работы поверхности машины могут достичь температуры выше 70 °C.

Опасность получения ожогов!
• Избегать соприкосновения с машиной во время и сразу после работы.

ВНИМАНИЕ
Шум, создаваемый работающей машиной.

Риск повреждения органов слуха!
Если люди находятся в непосредственной близости от машины, которая не по-
крыта шумоизоляцией в течение длительных периодов времени:

• убедиться, что используются надлежащие средства защиты.

• Убедиться, что условия для установки (см. раздел Условия для установки
[► 7]) соответствуют требованиям.

• Включить машину
• Убедиться, что максимально допустимое количество запусков не превосходит

12 пусков в час. Эти пуски следует распределить в течение часа.
• Убедиться, что условия эксплуатации соответствуют требованиям (см. Техни-

ческие характеристики [► 18]).
Как только машина будет эксплуатироваться в нормальных условиях:

• измерить ток двигателя и записать величину в качестве стандартной для
выполнения технического обслуживания и работ по выявлению и устране-
нию неисправностей в будущем.
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7 Техническое обслуживание
ОСТОРОЖНО

Машины, загрязненные опасными материалами.

Опасность отравления!
Опасность инфекции!
Если машина загрязнена опасными материалами:

• следует использовать средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.

Опасность получения ожогов!
• Перед выполнением любого действия, которое требует прикосновения к ма-

шине, следует дать ей остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование чистящих средств, не предназначенных для данного оборудова-
ния.

Риск удаления наклеек по технике безопасности и защитного лакокрасоч-
ного покрытия!
• Использование для очистки машины растворителей, не совместимых с дан-

ным оборудованием, запрещено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее техобслуживание данного насоса.

Опасность травм!
Опасность преждевременного возникновения неисправностей и снижения
эффективности!
• Соблюдайте периодичность техобслуживания или проконсультируйтесь по во-

просам обслуживания с ближайшим представителем компании Busch.

• Остановить машину и заблокировать от непреднамеренного запуска.
• Проветрить линии соединения при атмосферном давлении.

При необходимости:
• Отключить все соединения.
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7.1 График технического обслуживания
Периодичность технического обслуживания в большой степени зависит от инди-
видуальных условий эксплуатации. Желательно, чтобы представленные ниже
интервалы принимались во внимание вместе с исходными параметрами. И их
следует сокращать или увеличивать в зависимости от необходимости. В частно-
сти работа в тяжелых условиях, связанных с высокой концентрацией пыли в ат-
мосфере или в технологическом газе, другими механическими примесями в об-
рабатываемом материале может привести к тому, что интервалы между техни-
ческим обслуживанием придется значительно сократить.
Каждые 3000 часов • Проверить лопасти (VA) и заменить их при необ-

ходимости.
• Заменить войлочные шайбы (FW)

Каждые 6 месяцев • Очистить машину от пыли и грязи.
Если установлен фильтр на входе:

• Проверить картридж фильтра, при необходи-
мости заменить.

7.2 Замена лопастей и внутренних фильтров

2x

1

2

4

3

Шестигранный
ключ, 4 mm

Щипцы для стопорных
колец, 3 mm
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2x

H 1

2
3

4

Шестигранный ключ, 4 mm

H >= 14 mm (SV 1003 D)
H >= 17 mm (SV 1005 D)

H < 14 mm (SV 1003 D)
H < 17 mm (SV 1005 D)

Проверить высоту лопастей

2x

2

1

3

4Шестигранный
ключ, 4 mm

Запчасти от производителя Busch
Лопасти (VA), 3 шт.

SV 1003 D: 0722 104 640
SV 1005 D: 0722 141 943
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2x

4

3
2

1

Щипцы для стопорных
колец, 3 mm

Шестигранный
ключ, 4 mm

Запчасти от производителя Busch
Войлочная шайба (FW), 2 шт.
0537 138 479

8 Капитальный ремонт
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная сборка.

Риск преждевременного возникновения неисправности!
Потеря мощности!
• Настоятельно рекомендуется выполнять любой демонтаж, неописанный

в данном руководстве, после консультации с Busch.

ОСТОРОЖНО
Машины, загрязненные опасными материалами.

Опасность отравления!
Опасность инфекции!
Если машина загрязнена опасными материалами:

• следует использовать средства индивидуальной защиты.

Если в машину подан газ, который содержит примеси из посторонних веществ,
которые опасны для здоровья,

• очистить машину настолько, насколько это возможно, и указать статус за-
грязнения в Декларации о загрязнении.

Компания Busch принимает только те машины, которые поступают с полностью
заполненной и имеющей юридическую силу подписанной Декларацией о загряз-
нении.
(Форму декларации можно скачать на сайте www.buschvacuum.com.)

http://www.buschvacuum.com
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9 Вывод из эксплуатации
• Остановить машину и заблокировать от непреднамеренного запуска.
• Проветрить линии соединения при атмосферном давлении.
• Отключить все соединения.

Если планируется хранение,
• см. раздел Хранение [► 6].

9.1 Демонтаж и утилизация
• Отделите специальные отходы.
• Утилизация специальных отходов в соответствии с действующими нормами

и правилами.
• Утилизация машины как металлического лома.

10 Запасные части
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование запчастей, произведенных не оригинальным производителем
Busch

Риск преждевременного возникновения неисправности!
Потеря мощности!
• Для надлежащего функционирования машины и предоставления гарантии ре-

комендуется использование исключительно запчастей от производителя
и расходных материалов компании Busch.

Запасная часть Описание № детали
Лопасть (VA) Требуется 3 шт. для SV 1003 D 0722 104 640
Лопасть (VA) Требуется 3 шт. для SV 1005 D 0722 141 943
Войлочная шайба (FW) Требуется 2 шт. 0537 138 479

Если требуются другие запчасти:
• обратиться к представителям Busch, чтобы запросить подробный список

запасных частей.
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11 Поиск и устранение неисправностей
ОПАСНО

Провода под напряжением

Опасность поражения электрическим током.
• Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квали-

фицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.

Опасность получения ожогов!
• Перед выполнением любого действия, которое требует прикосновения к ма-

шине, следует дать ей остыть.

VA FW

Проблема Возможная причина Способ устранения
Машина не запускается. Напряжение электропита-

ния двигателя не соответ-
ствует техническим тре-
бованиям.

• Проверить источник
электропитания.

Двигатель неисправен. • Выполнить ремонт ма-
шины (обратиться
в Busch).
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Машина не достигает
обычного уровня давле-
ния.

Внутренние фильтры (IIF,
IDF) частично засорены.

• Заменить картриджи
в фильтрах.

Картридж фильтра на вхо-
де (дополнительный) ча-
стично загрязнен.

• Заменить картридж во
входном фильтре.

Один из регулирующих
клапанов (VRV, PRV) за-
клинило в открытом поло-
жении.

• Разобрать, почистить,
проверить и собрать
снова соответствующий
регулирующий клапан
(обратиться в Busch).

Заклинившие лопасти. • Высвободить лопасти
или заменить их.

Лопасти изношены. • Заменить лопасти.
Войлочная шайба вы-
хлопной клапана (DV) ча-
стично загрязнена (только
на моделях SV).

• Разобрать сливной
клапан и заменить вой-
лочную шайбу.

Машина работает очень
шумно.

Вращение в машине
происходит в неправиль-
ном направлении.

• Проверить направле-
ние вращения.

Неисправные подшипни-
ки.

• Выполнить ремонт ма-
шины (обратиться
в Busch).

Машина сильно нагрева-
ется во время работы.

Недостаточное охлажде-
ние.

• Удалить пыль и грязь
из машины.

Температура окружающей
среды слишком высока.

• Соблюдать ограниче-
ния по допустимой тем-
пературе окружающей
среды.

Войлочные шайбы (FW)
частично засорены.

• Заменить войлочные
шайбы.

Входной фильтр (устанав-
ливается по желанию за-
казчика) частично засо-
рен.

• Заменить картриджи
в фильтрах.

Для решения проблем, не указанных в списке работ по выявлению и устранению
неисправностей необходимо обратиться в представительство компании Busch.
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12 Технические характеристики
SV 1003 D SV 1005 D

Номинальная всасывающая способность (50
Гц / 60 Гц)

м³/ч 3,0 / 3,6 5,0 / 5,6

Предельное давление гПа (мбар) абс. 150
Номинальная мощность двигателя
(50 Гц / 60 Гц)

кВт 0,1 / 0,12 0,14 / 0,16

Номинальные обороты двигателя
(50 Гц / 60 Гц)

мин-1 3000 / 3600

Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
(50 Гц / 60 Гц)

dB(A) 59 / 63 68 / 72

Диапазон температур окружающей среды °C 0…40
Давление окружающей среды Атмосферное давление
Вес, прибл. кг 5,2 6,0
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13 Декларация о соответствии нормам ЕU
Данная декларация о соответствии и имеющаяся маркировка на соответствие требованиям CE на пас-
портной табличке являются действительными для машины на всю комплектность поставки компании
Busch. Заявление о том, что производитель несет исключительную ответственность за данную деклара-
цию.
Когда данная машина встроена в механизм более высокого уровня, производитель данного механизма
(это может быть также эксплуатирующая организация) должен выполнить оценку соответствия для ме-
ханизма или установки более высокого уровня, выпустить для этого декларацию о соответствии и при-
крепить маркировку на соответствие требованиям CE.

Производитель Busch Vyroba CZ s.r.o.
Svárovská 620 
CZ 460 01, Liberec 11

заявляем, что машина (-ы): Seco SV 1003 D; SV 1005 D
были произведены в соответствии с директивами ЕС:

– директивой 2006/42/ЕС, «Машины и механизмы»;
– директивой 2014/30/EU, «Электромагнитная совместимость»;
– директивой 2011/65/EU + (EU) 2015/863 RoHS, «Ограничение по использованию определенных опас-

ных веществ в электрическом и электронном оборудовании»
и следующими стандартами.
Стандарт Наименование стандарта
EN ISO 12100:2010 Безопасность машин - Общие принципы дизайна (конструирования)
EN ISO 13857:2008 Безопасность машин, механизмов - Безопасные расстояния, предохра-

няющие верхние и нижние конечности от попадания в опасные зоны
EN 1012-1:2010
EN 1012-2:1996 + A1:2009

Компрессоры и вакуумные насосы - Требования безопасности - Часть 1
и Часть 2

EN ISO 2151:2008 Акустика. Нормы и правила испытаний компрессоров и вакуумных насо-
сов на шумность - Технический метод (Класс 2)

EN 60204-1:2006 + A1:2009 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов -
Часть 1: общие требования

EN 61000-6-2:2005 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандар-
ты. Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-4: Общие стандар-
ты. Стандарт на излучение к промышленной окружающей среде

EN ISO 13849-1:2015 (1) Безопасность машин - Связанные с безопасностью частей системы
управления - Часть 1: общие принципы конструирования

(1) В том случае, если интегрированы какие либо системы управления.

Сотрудник, уполномоченный подготавливать техниче-
скую документацию:

Gerd Rohweder
Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Liberec, 15.05.2019

Michael Dostalek (Майкл Досталек), генеральный директор
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